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Уважаемые коллеги! 

 

Представляем подборку новостей и материалов, упоминающих ИКИ РАН в средствах массовой 

информации 13.02.2023 — 20.02.2023. 

  

Материал на основе статьи на сайте ВГТРК «Звезда» от 14.02.2023, посвященной «светящимся 

шарам», которые наблюдались в небе на северо-востоке Китая. 

О гипотезах возникновения таких шаров рассказывает Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник 

отдела космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН. 

14.02.2023 Донецкий тормозок Эксперт РАН Эйсмонт озвучил гипотезы о появлении 

огненных шаров в небе Китая  

14.02.2023 Медиа Поток Эксперт РАН Эйсмонт озвучил причины появления огненных шаров 

в небе над Китаем  

  

Материалы с комментариями Сергея Пулинца, главного научного сотрудника отдела 

космогеофизики ИКИ РАН, посвященные землетрясению магнитудой 6,0 баллов, произошедшему  

в Турции и Сирии 06.02.2023. 

14.02.2023 Радио «Комсомольская правда» Геофизик Пулинец рассказал, произойдут ли 

землетрясения в Турции в разгар туристического сезона  

14.02.2023 Аргументы и факты Ученый Пулинец дал прогноз о вероятности землетрясений 

в Турции в этом году 

14.02.2023 Подмосковье сегодня Названо самое защищенное от землетрясений место  

на планете  

14.02.2023 Вечерняя Москва Число жертв землетрясений в Турции достигло 31 974 человек  

14.02.2023 Московский комсомолец — Чебоксары Геофизик оценил риск землетрясений  

во время туристического сезона в Турции  

15.02.2023 Life Планета подавала знаки: Учёный рассказал о таинственном явлении перед 

землетрясением в Турции Оригинальное интервью 

15.02.2023 Москва24 Турецкие власти опровергли сообщения о странном свечении перед 

землетрясениями 

15.02.2023 Федеральное агентство новостей Спутники из космоса предупреждали Турцию 

о землетрясении 

17.02.2023 Вечерняя Москва «Находится на разломе»: может ли в Турции произойти новое 

мощное землетрясение Оригинальное интервью 

18.02.2023 Вечерняя Москва Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 

отметку в 40 тысяч  

И еще 27 сообщений по теме  

https://tvzvezda.ru/news/20232141541-fXcBR.html
https://trmzk.ru/20230214-ekspert-ran-ejsmont-ozvuchil-gipotezy-o-poyavlenii-ognennyh-sharov-v-nebe-kitaya.dzen
https://trmzk.ru/20230214-ekspert-ran-ejsmont-ozvuchil-gipotezy-o-poyavlenii-ognennyh-sharov-v-nebe-kitaya.dzen
https://potokmedia.ru/russia_world/466457/ekspert-ran-ejsmont-ozvuchil-prichiny-poyavleniya-ognennyh-sharov-v-nebe-nad-kitaem/
https://potokmedia.ru/russia_world/466457/ekspert-ran-ejsmont-ozvuchil-prichiny-poyavleniya-ognennyh-sharov-v-nebe-nad-kitaem/
https://radiokp.ru/proisshestviya/nid675051_au57449auauau_geofizik-pulinec-rasskazal-proizoydut-li-zemletryaseniya-v-turcii-v-razgar-turisticheskogo-sezona
https://radiokp.ru/proisshestviya/nid675051_au57449auauau_geofizik-pulinec-rasskazal-proizoydut-li-zemletryaseniya-v-turcii-v-razgar-turisticheskogo-sezona
https://aif.ru/society/science/uchenyy_pulinec_dal_prognoz_o_veroyatnosti_zemletryaseniy_v_turcii_v_etom_godu
https://aif.ru/society/science/uchenyy_pulinec_dal_prognoz_o_veroyatnosti_zemletryaseniy_v_turcii_v_etom_godu
https://mosregtoday.ru/sec/nazvano-samoe-zashishennoe-ot-zemletryasenij-mesto-na-planete/
https://mosregtoday.ru/sec/nazvano-samoe-zashishennoe-ot-zemletryasenij-mesto-na-planete/
https://vm.ru/news/1032162-chislo-zhertv-zemletryasenij-v-turcii-dostiglo-31-974-chelovek
https://cheb.mk.ru/social/2023/02/14/geofizik-ocenil-risk-zemletryaseniy-vo-vremya-turisticheskogo-sezona-v-turcii.html
https://cheb.mk.ru/social/2023/02/14/geofizik-ocenil-risk-zemletryaseniy-vo-vremya-turisticheskogo-sezona-v-turcii.html
https://life.ru/p/1558579
https://life.ru/p/1558579
https://www.m24.ru/news/nauka/15022023/551162
https://www.m24.ru/news/nauka/15022023/551162
https://riafan.ru/23896058-sputniki_iz_kosmosa_preduprezhdali_turtsiyu_o_zemletryasenii
https://riafan.ru/23896058-sputniki_iz_kosmosa_preduprezhdali_turtsiyu_o_zemletryasenii
https://vm.ru/news/1033049-nahoditsya-na-razlome-mozhet-li-v-turcii-proizojti-novoe-moshnoe-zemletryasenie
https://vm.ru/news/1033049-nahoditsya-na-razlome-mozhet-li-v-turcii-proizojti-novoe-moshnoe-zemletryasenie
https://vm.ru/news/1033208-chislo-pogibshih-pri-zemletryaseniyah-v-turcii-prevysilo-otmetku-v-40-tysyach
https://vm.ru/news/1033208-chislo-pogibshih-pri-zemletryaseniyah-v-turcii-prevysilo-otmetku-v-40-tysyach


  

Материалы на основе интервью (1 и 2) Олега Угольникова, старшего научного сотрудника отдела 

прикладной и теоретической астрономии и интерферометрии ИКИ РАН, от 15.02.2023 для портала 

«РИА Новости», посвященных проблемам астероидно-кометной опасности. 

15.02.2023 Lenta.ru Астроном допустил создание космической системы ПВО против 

метеоритов  

15.02.2023 Аргументы и факты В РАН рассказали, можно ли было предсказать падение 

Челябинского метеорита  

15.02.2023 SMnews Астроном оценил возможность создания "космической" ПВО против 

метеоритов  

15.02.2023 Телепорт.рф Космическую ПВО от метеоритов создаст человечество до конца 

столетия  

15.02.2023 Общественная служба новостей Астроном Угольников допустил создание 

космической системы ПВО против метеоритов 

15.02.2023 Общественная служба новостей РАН: На Землю ежегодно падает 55 тонн 

метеоритов 

15.02.2023 Красная весна В России сообщили о сроках создания «космической» ПВО против 

метеоритов  

15.02.2023 360° Челябинский метеорит «похудел» и начал ржаветь  

15.02.2023 U24.ru Челябинский метеорит «похудел» и начал ржаветь 

И еще 7 сообщений по теме 

  

Материалы на основе информации на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН  

и ИСЗФ СО РАН, посвященной солнечной активности, вспышкам на Солнце и геомагнитным бурям, 

которые наблюдаются в феврале 2023 г. 

15.02.2023 Московский комсомолец В России началась магнитная буря  

16.02.2023 NGS.ru Новосибирск на выходных накроет магнитная буря 

17.02.2023 Царь-Град Жителей Новосибирска предупредили о магнитной буре 18 февраля 

17.02.2023 CityTraffic.ru На выходных Самарскую область ждут тепло, снег и магнитная буря 

18.02.2023 Комсомольская правда Магнитная буря накроет Алтайский край 

18.02.2023 РИА Новости На Солнце произошла мощная вспышка 

18.02.2023 Ямал — Медиа В РАН выявили мощную вспышку на Солнце. Ямальцев 

предупредили о возможных перебоях в телевещании 

18.02.2023 Мир-24 Вспышку самого высокого класса зафиксировали на Солнце  

18.02.2023 Газета.ru На Солнце произошла мощная вспышка после серии слабых 

18.02.2023 Московский комсомолец — Новосибирск Магнитные бури 20 и 21 февраля  

2023 года: к чему готовиться метеозависимым новосибирцам  

И еще 77 сообщений по теме 

  

Материал на основе интервью Александра Таврова, руководителя лаборатории планетной 

астрономии отдела физики планет и малых тел Солнечной системы ИКИ РАН, посвященного 

обнаружению роботизированным телескопом Специальной астрофизической обсерватории  

(САО) РАН восьми кандидатов в экзопланеты.  

18.02.2023 Аргументы и факты — Ставрополь Чем так важно открытие восьми экзопланет, 

сделанное в обсерватории в КЧР?  

https://ria.ru/20230215/meteorit-1852057374.html
https://ria.ru/20230215/meteorit-1852058303.html
https://lenta.ru/news/2023/02/15/pvo_/
https://lenta.ru/news/2023/02/15/pvo_/
https://aif.ru/society/science/v_ran_rasskazali_mozhno_li_bylo_predskazat_padenie_chelyabinskogo_meteorita
https://aif.ru/society/science/v_ran_rasskazali_mozhno_li_bylo_predskazat_padenie_chelyabinskogo_meteorita
https://sm.news/oleg-ugolnikov-chelovechestvo-sozdast-kosmicheskuyu-pvo-ot-meteoritov-do-konca-stoletiya-71485-u3t5/
https://sm.news/oleg-ugolnikov-chelovechestvo-sozdast-kosmicheskuyu-pvo-ot-meteoritov-do-konca-stoletiya-71485-u3t5/
https://www.teleport2001.ru/news/2023-02-15/161238-kosmicheskuyu-pvo-ot-meteoritov-sozdast-chelovechestvo-do-konca-stoletiya.html
https://www.teleport2001.ru/news/2023-02-15/161238-kosmicheskuyu-pvo-ot-meteoritov-sozdast-chelovechestvo-do-konca-stoletiya.html
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/astronom-ugolnikov-dopustil-sozdanie-kosmicheskoj-sistemy-pvo-protiv-meteoritov/
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/astronom-ugolnikov-dopustil-sozdanie-kosmicheskoj-sistemy-pvo-protiv-meteoritov/
https://www.osnmedia.ru/world/ran-na-zemlyu-ezhegodno-padaet-55-tonn-meteoritov/
https://www.osnmedia.ru/world/ran-na-zemlyu-ezhegodno-padaet-55-tonn-meteoritov/
https://rossaprimavera.ru/news/98c1564b
https://rossaprimavera.ru/news/98c1564b
https://360tv.ru/news/nauka/cheljabinskij-meteorit-pohudel-i-nachal-rzhavet/
https://u24.ru/news/70772/chelyabinskiy-meteorit-pohudel-i-nachal-rzhavet
https://tesis.xras.ru/magnetic_storms.html
https://www.mk.ru/science/2023/02/15/v-rossii-nachalas-magnitnaya-burya.html
https://ngs.ru/text/gorod/2023/02/16/72066077/
https://nsk.tsargrad.tv/news/zhitelej-novosibirska-predupredili-o-magnitnoj-bure-18-fevralja_726432
https://citytraffic.ru/2023/02/17/на-выходных-самарскую-область-ждут-те/
https://www.alt.kp.ru/online/news/5147280/
https://ria.ru/20230218/solntse-1852832611.html
https://yamal-media.ru/news/v-ran-vyjavili-moschnuju-vspyshku-na-solntse-jamaltsev-predupredili-o-vozmozhnyh-perebojah-v-televeschanii-iz-za-solnechnoj-aktivnosti
https://yamal-media.ru/news/v-ran-vyjavili-moschnuju-vspyshku-na-solntse-jamaltsev-predupredili-o-vozmozhnyh-perebojah-v-televeschanii-iz-za-solnechnoj-aktivnosti
https://mir24.tv/news/16542428/vspyshku-samogo-vysokogo-klassa-zafiksirovali-na-solnce
https://www.gazeta.ru/science/news/2023/02/18/19777717.shtml
https://novos.mk.ru/social/2023/02/20/magnitnye-buri-20-i-21-fevralya-2023-goda-k-chemu-gotovitsya-meteozavisimym-novosibircam.html
https://novos.mk.ru/social/2023/02/20/magnitnye-buri-20-i-21-fevralya-2023-goda-k-chemu-gotovitsya-meteozavisimym-novosibircam.html
https://stav.aif.ru/dontknows/chem_tak_vazhno_otkrytie_vosmi_ekzoplanet_sdelannoe_v_observatorii_v_kchr
https://stav.aif.ru/dontknows/chem_tak_vazhno_otkrytie_vosmi_ekzoplanet_sdelannoe_v_observatorii_v_kchr


Материалы на основе статей (1 и 2) в газете «Новые известия» от 17.02.2023 и 20.02.2023, 

посвященных выступлению Заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко  

на заседании Совета Федерации Федерального Собрания России 15.02.2023, где он озвучил расходы 

по госпрограмме «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». 

Сообщение комментируют российские деятели науки, в том числе, Анатолий Петрукович, директор 

ИКИ РАН. 

18.02.2023 ProPerm.ru Реальные расходы на науку в России в 2023 году сократились почти  

на треть  

18.02.2023 NewsNN.ru Почти на треть сократят расходы на науку и исследования в России  

18.02.2023 Курс дела Расходы на российскую науку сокращаются почти на треть  

18.02.2023 Муксун Нужно больше денег и свободы: сможет ли российская наука выжить  

в новых реалиях?  

18.02.2023 InKazan В России реальные расходы на науку сократились на треть  

19.02.2023 Новая Хакасия Что будет с российской наукой в 2023 году  

19.02.2023 Проспект мира Расходы на исследования в России сократили. Как это скажется  

на науке?  

20.02.2023 Udm-Info Под колпаком: в России сокращают финансирование науки  

20.02.2023 TagilCity «План по открытиям» для ученых и сокращение финансирования на науку  

20.02.2023 NashGorod.ru В России сократили расходы на науку. Будут ли новые открытия?  

И еще 2 сообщения по теме 

  

Кроме того, ИКИ РАН, проекты и сотрудники Института упоминаются в следующих материалах: 

  

15.02.2023 Научная Россия В РАН прошло прощание с академиком Анатолием Ивановичем 

Григорьевым  

  

17.02.2023 Труд «Зеленая» повестка 

  

17.02.2023 Портал машиностроения В «Роскосмосе» обсудили будущее российской 

пилотируемой космонавтики 

  

Пресс-релизы пресс-центра ИКИ РАН: 

  

16.02.2023 РНФ подвел итоги пяти конкурсов 2023 года 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

 

https://newizv.ru/news/2023-02-17/na-golodnom-payke-smozhet-li-rossiyskaya-nauka-shturmovat-novye-vysoty-397843
https://newizv.ru/news/2023-02-20/poslednie-iz-umnyh-pochemu-u-nas-tak-malo-molodyh-uchenyh-397849
http://council.gov.ru/events/multimedia/video/223235/
https://properm.ru/news/society/213343/
https://properm.ru/news/society/213343/
https://newsnn.ru/news/2023-02-18/pochti-na-tret-sokratyat-rashody-na-nauku-i-issledovaniya-v-rossii-2666027
https://kursdela.biz/news/2023-02-18/rashody-na-rossiyskuyu-nauku-sokraschayutsya-pochti-na-tret-2666042
https://muksun.fm/news/2023-02-18/nuzhno-bolshe-deneg-i-svobody-smozhet-li-rossiyskaya-nauka-vyzhit-v-novyh-realiyah-2666044
https://muksun.fm/news/2023-02-18/nuzhno-bolshe-deneg-i-svobody-smozhet-li-rossiyskaya-nauka-vyzhit-v-novyh-realiyah-2666044
https://inkazan.ru/news/2023-02-18/v-rossii-realnye-rashody-na-nauku-sokratilis-na-tret-2666057
https://newkhakasiya.online/news/2023-02-19/chto-budet-s-rossiyskoy-naukoy-v-2023-godu-2666261
https://prmira.ru/news/rashody-na-issledovaniya-v-rossii-sokratili-kak-eto-skazhetsya-na-nauke/
https://prmira.ru/news/rashody-na-issledovaniya-v-rossii-sokratili-kak-eto-skazhetsya-na-nauke/
https://udm-info.ru/news/2023-02-19/pod-kolpakom-v-rossii-sokraschayut-finansirovanie-nauki-2666372
https://tagilcity.ru/news/2023-02-20/plan-po-otkrytiyam-dlya-uchenyh-i-sokraschenie-finansirovaniya-na-nauku-2666099
https://nashgorod.ru/news/2023-02-20/v-rossii-sokratili-rashody-na-nauku-budut-li-novye-otkrytiya-2666528
https://scientificrussia.ru/articles/v-ran-proslo-prosanie-s-akademikom-anatoliem-ivanovicem-grigorevym
https://scientificrussia.ru/articles/v-ran-proslo-prosanie-s-akademikom-anatoliem-ivanovicem-grigorevym
https://www.trud.ru/article/17-02-2023/1470381_zelenaja_povestka.html
https://www.mashportal.ru/news/company/78793
https://www.mashportal.ru/news/company/78793
https://iki.cosmos.ru/news/rnf-podvel-itogi-pyati-konkursov-2023-goda
mailto:press@cosmos.ru

